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Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования МИРЭА – Российиски технологический университет приглашает Вас принять
участие в IV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и
перспективы развития радиотехнических и инфокоммуникационных систем» под
одноименным названием «РАДИОИНФОКОМ-2019», которая состоится 11 – 15 ноября 2019
года в РТУ МИРЭА по адресу: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д.78.
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СООРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
обсуждение проблем, актуальных направлений и перспектив развития одного из важнейших
направлений мировой экономики – радиоэлектронной и телекоммуникационной индустрии,
обеспечивающей функционирование жизненно важных элементов и показателей
государственной инфраструктуры гражданского и оборонного назначения.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Телекоммуникации и радиотехника
Радиоэлектронные системы и комплексы
Обработка и передача информации по каналам радиосвязи
Радиофизика и электродинамика
Радиоинжиниринг
Проектирование и технология радиоэлектронных средств
Инженерная экология
Подготовка профессиональных кадров в инновационном университетском кластере
Обеспечение качества электронных средств, стандартизация и
сертификация

В рамках конференции будет учрежден круглый стол, посвященный обсуждению
перспективных направлений, проектов и научно-практичсеких разработок в области
инновационного развития цифровой экономики, а также традиционно проведен конкурс
лучших докладов молодых ученых.
Материалы докладов конференции будут опубликованы в электронном сборнике
научных трудов с размещением в базе РИНЦ.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
русский, английский
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
 Подать заявку на сайте конференции http://forum.mirea.ru/ моджно в период с
01.04.2019 по 20.09.2019.
 После отправки заявки и материалов доклада необходимо получить подтверждение о
его включении в программу докладов выбранной секции.

Участие в конференции и публикация материалов научных докладов предоставляются
БЕСПЛАТНО!

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ В ГОСТИНИЦЕ
По установленным правилам размещения участников в гостинице, оргкомитет
конференции оставляет за собой право бронирования номера в гостинице «РАНХиГС»,
расположенной в шаговой доступности от места проведения конференции по адресу 119571,
г. Москва, пр-т Вернадского, д.82, д.84, проезд до станции метро «Юго-Западная».
Плата за проезд и проживание в гостинице осуществляется самим участником!
С условиями проживания в гостиничном номере можно ознакомиться на сайте
http://hotel.ranepa.ru/.

КОНТАКТЫ
119454, г. Москва, проспект Вернадского, д.78, РТУ МИРЭА.
Председатель программного комитета: Костин Михаил Сергеевич
тел.: +7 (499) 215-65-65 доб. 2037
Секретарь программного комитета: Севрюгин Павел Витальевич
тел.: +7 (499) 215-65-65 доб. 2044
Узнать подробную информацию о конференции или обратиться с вопросом, оставив
сообщение в форме заявки, можно на сайте конференции http://forum.mirea.ru/.

